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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Современный этап развития турбомашин харак-
теризуется тем, что наряду с требованиями к улучшению их отдель-
ных характеристик продолжают возрастать требования к безопасно-
сти, безотказности и долговечности их работы. В настоящее время в
практику эксплуатации турбомашин внедряется новая система при-
нятия решения о целесообразности их дальнейшего использования
по фактическому техническому состоянию. Такая система позволяет
эффективнее оценивать индивидуальные технические возможности
каждого конкретного изделия и времени их безотказной эксплуата-
ции. Для ее успешного внедрения необходимы методы и средства
контроля, позволяющие выявлять неисправности на ранней стадии
их развития, что снижает экономические и экологические затраты на
эксплуатацию и ремонт, а также полнее вырабатываются ресурсные
возможности турбомашин.

Основная доля дефектов проточной части турбомашины свя-
зана с техническим состоянием ее рабочих лопаток – около 75%.
Данные дефекты в основном делятся на прогары, обрывы, трещи-
ны, механические повреждения, эрозионный износ и т.д., которые
могут быть обнаружены с помощью визуального измерительного
или акустического контроля при изъятии и/или отдельном исследо-
вании каждой лопатки при периодических осмотрах. Однако разви-
тие дефекта от зарождения до почти полной негодности одной или
нескольких лопаток происходит за очень короткий промежуток вре-
мени – от нескольких минут до нескольких часов. Существующие
средства непрерывного контроля (например, датчики вибрации)
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позволяют выявить дефекты на ранних стадиях развития для под-
вижных лопаток турбомашин, но эти датчики становятся непригод-
ными для выявления дефектов на неподвижных лопатках по при-
чине их локальности малого влияния на вибрационные характерис-
тики турбомашины в целом.

Количество измеряемых штатных параметров (вибрация, дав-
ление, температура), по которым определяется состояние рабочих
лопаток, на сегодняшний день недостаточно для эффективной и чув-
ствительной их диагностики, а установка дополнительных датчиков
проблематична в связи с ограничением по весу и необходимостью
существенных доработок. Поэтому для контроля рабочих лопаток
проточной части турбомашин целесообразен поиск новых парамет-
ров, обладающих максимальной информативностью, дополняющих
и уточняющих как друг друга, так и штатные параметры. При этом
датчики, обеспечивающие их получение, должны удовлетворять не-
обходимым требованиям по быстродействию и чувствительности,
а используемые методы должны относиться к методам неразрушаю-
щего контроля. Основные, используемые сегодня дополнительные
средства контроля относятся к электронным, оптическим и акусти-
ческим. При этом широкое развитие получили методы аэроакустики,
основанные, в частности, на методах акустоэлектрических для оцен-
ки изменения геометрии рабочих лопаток, которые позволяют конт-
ролировать проточную часть турбомашин и техническое состояние
рабочих лопаток на срезе сопла в условиях холодной прокрутки. Их
уникальное использование не позволяет оценить важные информа-
тивно дополняющие параметры, например полное и статическое дав-
ление, которые определяются только газодинамическими методами
измерений.

Поиск унификации элементной базы сенсорных систем для про-
ведения акустических и газодинамических исследований позволил
обратить внимание на волоконно-оптические датчики, которые име-
ют малые размеры, вес, высокую устойчивость к электромагнитным
помехам, совместимую с возможностью работы в агрессивных сре-
дах. Основной особенностью проведенных оценок является необхо-
димость их реализации большей частью в условиях холодной про-
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крутки турбомашины и использования волоконно-оптических мето-
дов неразрушающего контроля акустических и газодинамических
параметров.

Данные методы должны заключаться в поиске дефектов и опре-
делении их признаков (например, изменение геометрии рабочих ло-
паток) на основе детального изучения характеристик газового потока
в проточной части турбомашины при ее холодной прокрутке парал-
лельно по акустическим и газодинамическим параметрам на срезе
сопла и/или по его периферии с помощью волоконно-оптической сен-
сорной системы, построенной на основе пассивной оптической сети.
Холодная прокрутка в этом случае должна представлять собой выбег
ротора или продувку проточной части от независимого источника,
формирующих опорный ламинарный зондирующий газовый поток,
по изменениям параметров которого производится определение на-
личия дефектных рабочих лопаток. Более глубокая оценка позволила
предположить, что использование комплексного подхода на основе
аэроакустических, газодинамических и волоконно-оптических мето-
дов измерений может дать полную картину состояния рабочих лопа-
ток проточной части турбомашин с учетом определения их местона-
хождения в пространстве турбомашины и типа дефекта.

Такой подход к определению технического состояния рабочих
лопаток турбомашин был назван аэроакустической картографией,
которая представляет собой метод неразрушающего контроля, реа-
лизуемый на срезе сопла при холодной прокрутке турбомашины, по-
зволяющий визуализировать наличие дефектных лопаток в одномер-
ном (1D), двумерном (2D) и трехмерном (3D) форматах по простран-
ству турбомашины с указанием на предполагаемый тип дефекта.

Представленная диссертационная работа посвящена созданию
теории и техники аэроакустической картографии, разработке ее ме-
тодов и средств, технологий контроля и диагностики для оператив-
ного мониторинга технического состояния рабочих лопаток проточ-
ной части турбомашин на срезе сопла в условиях необходимости оп-
ределения дефектов на ранней стадии формирования.

Различная природа методов контроля и средств измерений, при-
меняемых для реализации аэроакустической картографии, заставила
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изучить разные методы и средства диагностики турбомашин, кото-
рые наиболее проработаны в работах следующих ученых и организа-
ций: вопросы общей теории диагностики турбомашин отражены в
работах Клюева В.В., Биргера И.А., Сиротина Н.Н., Иноземцева А.А.,
Егорова И.В., Будадина О.Н., Машонина О.Ф. и др.; вопросы акусти-
ки – в работах Мунина А.Г., Кочергина А.В., Ившина И.В., Понома-
рева Ю.К., Саиткулова В.Г. и др.;вопросы математического модели-
рования – в работах Анфиногентова В.И., Роднищева Н.Е., Сидоро-
ва И.Н., Бочкарева К.С., Черноусова А.А., Репецкого О.В.,
Андреева С.С., Жернакова В.С., Кузнецова А.В., Нейдорфа Р.А., Мар-
ковского М.В. и др.; вопросы волоконно-оптических измерений –
в работах Морозова О.Г., Ильина Г.И.,Бурдина А.В. и др. Среди ра-
бот иностранных ученых следует выделить близкие по тематике про-
водимых исследований работы Rubйn Fernбndez, Josu Amorebieta, Josu
Beloki (Spain); Yu-zhen, M.,Yong-kui, Z., (Harbin, China); Violetti, M.,
Skrivervik, A.K., (Taipei, Taiwan); Sinha, J.K. (Switzerland). Развитием
теории и средств диагностики турбомашин активно занимаются сле-
дующие организации: 13-й Государственный научно-исследователь-
ский институт Министерства обороны РФ, г. Люберцы; ЦИАМ;
«Оргтехдиагностика» «Оргэнергогаз»; НИИИ МНПО «СПЕКТР»;
СТБ «Техсервис»; МГТУ ГА; НУЦ «Качество» и НУЦ «Сварка и кон-
троль» при МГТУ им. Баумана г. Москва; ЦНИИ СМ г. Хотьково Мос-
ковская область; «Авиадвигатель» г. Пермь; СГАУ, г. Самара.

Ежегодно ведущие научные общества проводят международные
симпозиумы и конференции, посвященные данной проблеме. Среди
самых значительных – симпозиумы ЦИАМ, РОНКТД, ЦАГИ, Меж-
дународный конгресс двигателестроителей, IEEE, OSA, SPIE.

Тематика и содержание работы соответствуют планам научных
исследований КНИТУ-КАИ, реализованы и будут реализовываться в
рамках федеральных целевых и научно-технических программ, госу-
дарственного задания Министерства образования РФ и инициатив-
ных договоров.

Объект исследования – системы неразрушающего контроля
технического состояния рабочих лопаток проточной части турбома-
шины при их холодной прокрутке.
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Предмет исследования – теория и техника аэроакустической
картографии как метода неразрушающего контроля технического со-
стояния рабочих лопаток турбомашин на срезе сопла.

Цель работы – решение важной научно-технической пробле-
мы улучшения метрологических, технико-экономических и экологи-
ческих характеристик, а также расширение функциональных возмож-
ностей систем неразрушающего контроля технического состояния ра-
бочих лопаток турбомашин, основанного на создании и развитии
теории и техники аэроакустической картографии как метода нераз-
рушающего контроля, реализуемого на срезе сопла турбомашины, с
использованием акустоэлектрических и газодинамических методов
контроля, а также комплексного подхода с применением волоконно-
оптических методов, позволяющего в отличие от существующих ло-
кализовать дефектные лопатки в пространстве турбомашины и опре-
делить типы их дефектов.

Научная задача работы – исследование и разработка теории,
техники и технологий аэроакустической картографии для создания
систем неразрушающего контроля технического состояния рабочих
лопаток турбомашин на основе внешнего формирования в проточ-
ной части турбомашины зондирующего газо-воздушного потока, обес-
печивающего ее холодную прокрутку, характерной чертой которого
является ламинарность; оценка изменения параметров ламинарного
зондирующего газовоздушного потока, прошедшего проточную часть
турбомашины, на срезе и по периферии ее сопла с раздельным или
комплексным использованием акустоэлектрических, газодинамичес-
ких и волоконнооптических методов контроля; принятие решения о
наличии дефектных рабочих лопаток с определением их простран-
ственной локализации и типов дефектов; картографическая визуали-
зация полученной информации в одномерном (1D), двумерном (2D)
и трехмерном (3D) форматах по пространству турбомашины с указа-
нием на предполагаемый тип дефекта.

Решение поставленной научной задачи и достижение цели дис-
сертационной работы проводилось по следующим основным направ-
лениям.
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Основные направления исследований:
1) Системный поиск и анализ существующих и перспективных

методов и средств неразрушающего контроля состояния рабочих ло-
паток турбомашин; развитие методов и средств акустической анало-
гии и генерации звука в газо-воздушном потоке с точки зрения их
применимости в процессе контроля геометрии рабочих лопаток тур-
бомашин на срезе сопла при ее холодной прокрутке; разработка на их
основе концепции аэроакустической картографии; оценка возможно-
стей аэроакустической картографии для улучшения метрологических,
экологических и технико-экономических характеристик указанных
систем, а также расширения их функциональных возможностей; раз-
работка иерархического классификатора задач создания, проектиро-
вания и эксплуатации систем аэроакустической картографии.

2) Разработка математических моделей, характеризующих не-
возмущенный и возмущенный газовоздушный поток в проточной
части турбомашины, построенных на основе экспериментальных дан-
ных априорных измерений; определение влияния динамических на-
грузок на изменение акустических характеристик выходного газовоз-
душного потока по окружности и сечению среза сопла турбомашины
с возможностью выявления наличия дефекта как основной задачи,
решаемой большинством систем неразрушающего контроля состоя-
ния рабочих лопаток турбомашин; дополнительного выявления мес-
тоположения дефектных лопаток по пространству турбомашины
и типов дефектов как основополагающих задач, решаемых система-
ми аэроакустической картографии.

3) Определение принципов построения систем аэроакустичес-
кой картографии на основе акустоэлектрических методов, средств
измерений и подходов, учитывающих особенности открытых систем
контроля состояния рабочих лопаток на срезе сопла; выработка прак-
тических рекомендаций по формированию ламинарных зондирую-
щих газовоздушных потоков с требуемыми характеристиками по рас-
ходу и скорости; верификация полученных теоретических результа-
тов путем сравнения их с экспериментальными данными в условиях
реальных турбомашин путем внесения в структуру их проточной ча-
сти заведомо дефектных лопаток с известными типами дефектов;
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определение методик картографической визуализации дефектных
лопаток в одномерном формате по пространству проточной части
турбомашины.

4) Определение принципов построения систем аэроакустичес-
кой картографии на основе акустоэлектрических методов и средств,
дополненных методами и средствами измерения газодинамических
параметров газовоздушного потока на срезе сопла турбомашин, по-
вышающих информативность и уровень алгоритмизации неразруша-
ющего контроля состояния рабочих лопаток и обеспечивающих по-
лучение данных в условиях параметрической и структурной неопре-
деленности потока как по контролируемым внутренним сечениям,
так и по площади выходного сечения на срезе сопла турбомашины;
определение методик картографической визуализации дефектных
лопаток в двумерном формате по пространству проточной части тур-
бомашины.

5) Определение принципов построения систем аэроакустичес-
кой картографии на основе комплексного подхода с использованием
волоконно-оптических датчиков точечного, квазираспределенного и
распределенного типов как ядра единого поля комплексированных и
мультиплексированных датчиков, объединенных в пассивную опти-
ческую сенсорную сеть; выработка практических рекомендаций по
построению ее конфигураций для контроля технического состояния
рабочих лопаток турбомашин по акустическим и газодинамическим
характеристикам, одновременно позволяющим локализовать дефек-
тную лопатку в пространстве турбомашины и определить тип ее де-
фекта; определение методик картографической визуализации дефек-
тных лопаток в трехмерном формате по пространству проточной ча-
сти турбомашины.

6) Определение принципов размещения датчиков для повыше-
ния эффективности контроля, алгоритмизации и восстановления па-
раметров пространственного распределения акустических и газоди-
намических полей по результатам волоконно-оптических измерений
в дискретной и/или квазираспределенной совокупности точек.

7) Реализация систем,технологий, методов, отдельных про-
граммно-аппаратных и технических средств аэроакустической кар-
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тографии для улучшения метрологических, технико-экономических
и экологических характеристик, а также расширения функциональ-
ных возможностей систем неразрушающего контроля состояния ра-
бочих лопаток турбомашин.

Методы исследования, достоверность и обоснованность
результатов. В процессе выполнения работы на ее различных эта-
пах использовались теоретические и эмпирические методы иссле-
дований: теория акустических аналогий и генерации звука; аппа-
рат классических уравнений акустики и акустоэлектрических пре-
образований; математическое моделирование; математический
аппарат интегральных преобразований Фурье, уравнений Эйлера,
Керла, Пауэла, Джона Фокс Вильямса; математические методы ста-
тистического и регрессионного анализов; математический аппа-
рат оптомеханики волоконных световодов при воздействии на них
акустических и газодинамических полей; теория точечных, квази-
распределенных и распределенных методов волоконно-оптичес-
ких измерений с использованием волоконных брэговских реше-
ток и интерферометров Фабри-Перо; метод Ильина – Морозова для
зондирования – указанных типов волоконно-оптических датчиков;
вероятностные методы и методы статистической обработки экс-
периментальных результатов.

Обоснованность и достоверность результатов определяются:
использованием известных положений фундаментальных наук,
корректностью используемых математических моделей и их адек-
ватностью реальным физическим процессам; совпадением теоре-
тических результатов с данными экспериментов и результатами ис-
следований других авторов, с результатами эксплуатации создан-
ных устройств; экспертизами ВНИИГПЭ и ФИПС с признанием
ряда технических решений изобретениями, промышленными об-
разцами и полезными моделями, защищенными авторскими сви-
детельствами СССР и патентами РФ; публикацией результатов
исследований в рецензируемых изданиях, включенных в перечень
ВАК, а также индексируемых в публикационных базах данных
Scopus, WebofScience, РИНЦ.
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Научная новизна:
1) Развита теория аэроакустической диагностики технического

состояния рабочих лопаток турбомашин, основанная на контроле аку-
стических параметров газовоздушного потока на срезе сопла турбо-
машин при их холодной прокрутке; разработан метод акустоэлект-
ронной диагностики для реализации указанного вида контроля; изу-
чено влияние параметров преобразования характеристик
газовоздушного потока в проточной части турбомашины на характе-
ристики акустического спектра выходного газовоздушного потока на
срезе сопла и получены соотношения, определяющие их взаимосвязь
с наличием дефектной лопатки и типом дефекта.

2) Определены основные положения теории аэроакустической
картографии как метода неразрушающего контроля состояния рабо-
чих лопаток турбомашин на срезе ее сопла и при ее холодной про-
крутке.

3) Разработаны требования к формированию и математическая
модель эталонного ламинарного газовоздушного потока, зондирую-
щего проточную часть турбомашин при их холодной прокрутке.

4) Определены принципы построения систем аэроакустической
картографии на основе разработки и создания акустоэлектрических
способов, средств измерений и подходов, учитывающих особеннос-
ти систем контроля состояния рабочих лопаток на срезе сопла; для
определения достоверности теоретических результатов выполнено их
сравнение с экспериментальными результатами, полученными на
реальных турбомашинах с внесением в структуру их проточной час-
ти заведомо дефектных лопаток с известным типом дефекта; разра-
ботаны алгоритмы картографической визуализации дефектных ло-
паток по пространству турбомашины в одномерном формате.

4) Определены принципы построения систем аэроакустической
картографии на основе акустоэлектрических методов и средств, до-
полненных методами и средствами измерений газодинамических па-
раметров потока на срезе сопла турбомашин; достигнуто повышение
информативности и уровня алгоритмизации неразрушающего конт-
роля состояния рабочих лопаток, обеспечивающего получение дан-
ных в условиях параметрической и структурной неопределенности
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газовоздушного потока как по контролируемым внутренним сечени-
ям проточной части, так и по выходному сечению на срезе сопла тур-
бомашины; разработана математическая модель взаимосвязи уровня
акустического шума дефектной лопатки проточной части турбома-
шины с параметром неравномерности статического давления, позво-
ляющая по измеренным спектрам звукового давления на срезе сопла
показать изменение газодинамического параметра; разработаны ал-
горитмы картографической визуализации дефектных лопаток по про-
странству турбомашины в двумерном формате.

5) Определены принципы построения систем аэроакустической
картографии на основе комплексного подхода с использованием во-
локонно-оптических методов измерений; разработаны требования к
построению единого поля комплексированных и мультиплексирован-
ных в пассивную оптическую сенсорную сеть волоконно-оптичес-
ких датчиков для реализации комплексных систем аэроакустической
картографии, дополняющих и реализующих акустоэлектрические и
газодинамические методы методами и средствами волоконно-опти-
ческих измерений параметров газовоздушного потока в проточной
части и на срезе сопла турбомашины с учетом необходимости ис-
пользования универсальных типов датчиков, объединенных в груп-
пы по виду измеряемых параметров и вариантам их опроса;разрабо-
таны алгоритмы картографической визуализации дефектных лопаток
по пространству турбомашины в трехмерном формате.

6) Определены принципы размещения датчиков контроля; раз-
работаны алгоритмы восстановления пространственного распреде-
ления акустического и газодинамического поля по измерениям в дис-
кретной или квазираспределенной совокупности точек. Предложена
структура комплексов аэроакустической картографии в виде систе-
мы автоматического контроля параметров газовоздушного потока на
срезе сопла турбомашины с использованием различных по форме
измерительных линий волоконно-оптического контроля в зависимо-
сти от формы контролируемых объектов и требований к параметрам
контроля.

Практическая ценность работы. Совокупность результатов,
полученных в процессе выполнения диссертационной работы, убе-
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дительно доказывает возможность создания систем неразрушающе-
го контроля рабочих лопаток на срезе сопла, основанных на приме-
нении методов и средств аэроакустической картографии, обладаю-
щих улучшенными метрологическими, технико-экономическими и
экологическими характеристиками, а также расширенными функци-
ональными возможностями. Подтверждением этому являются разра-
ботанные:

1) системы аэроакустической картографии на основе акустоэ-
лектрических методов и средств измерения, а также отдельные их
узлы и блоки;

2) системы аэроакустической картографии на основе акустоэ-
лектрических методов и средств измерения, дополненных газодина-
мическими методами и средствами измерений, а также отдельные их
узлы и блоки;

3) системы аэроакустической картографии на основе комплекс-
ного подхода, реализующего решение на основе акустоэлектричес-
ких, газодинамических и волоконно-оптических методов и средств
измерений, а также отдельные их узлы и блоки;

4) практические рекомендации по проектированию указанных
систем, расчету и выбору их элементной базы;

5) программно-аппаратные решения для создания подсистем
контроля и управления указанными системами, включая программ-
ное обеспечение для картографической визуализации.

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты ра-
боты реализованы в виде информационных измерительных систем,
акустоэлектрических, газодинамических, волоконно-оптических
методов, приборов и устройств, датчиков соответствующего типа, про-
граммных средств и методик проектирования систем аэроакустичес-
кой картографии и их отдельных узлов и блоков внедрены и исполь-
зовались при выполнении хоздоговорных и госбюджетных НИР, вы-
полняемых в КНИТУ-КАИ. Данное положение подтверждено
наличием соответствующих актов о внедрении от: СТБ «Техсервис»
(г. Москва); ОАО КПП «Авиамотор», ООО «Паритет» (г. Казань); ООО
«Меркадо»,ООО ЦДС«Автопомощь» (г. Набережные Челны). Резуль-
таты исследований использовались в рамках выполнения госбюджет-
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ных НИР по программам Минобразования РСФСР и Минобрнауки
РФ с 1995 г. по настоящее время, в частности, «Ассиметрия» (по про-
ектной и базовой частям госзадания 2017-2019 гг.), а также в научном
и учебном процессе КНИТУ-КАИ, что подтверждено соответствую-
щими актами использования.

Апробация работы. Основные положения и результаты дис-
сертационной работы докладывались и обсуждались на научных кон-
ференциях РОНКТД (2000 г.), салоне МАКС (2000 г.), ЦАГИ, меж-
дународном научно-техническом симпозиуме «Авиационные техноло-
гии XXI века: новые рубежи авиационной науки». 2001 г., г. Жуковский;
международном конгрессе двигателестроителей с 2007 – 2012 гг.
г. Харьков, Рыбачье, Украина; научно-технической конференции
«Внутрикамерные процессы в энергетических установках, акустика,
диагностика, экология», г. Казань, Казанский филиал военного ар-
тиллерийского университета, 1998-2002 гг.; МНТК «Проблемы тех-
ники и технологии телекоммуникаций», г. Казань, г. Самара, 2013 –
2019 гг.; международной научно-практической конференции «Поиск
эффективных решений в процессе создания и реализации научных
разработок в российской авиационной и ракетно-космической про-
мышленности», 2014 г. МНТК «Оптические технологии телекомму-
никаций / Optical Technologies for Telecommunications» под эгидой
SPIE (USA), г. Казань, г. Самара, г. Уфа 2014 – 2019 гг., международ-
ных экологических конгрессах ELPIT2017-2019 гг. КНИТУ-КАИ
им. А.Н. Туполева (КГТУ), г. Казань, 1998 – 2019 гг.; 6-й Междуна-
родной научно-технической конференции «Проблемы и перспекти-
вы развития авиации, наземного транспорта и энергетики» г. Казань,
2011 г., VI международном научно-техническом симпозиуме «Авиа-
ционные технологии XXI века: Новые рубежи авиационной науки»,
МНТК «Поиск эффективных решений в процессе создания и реали-
зации научных разработок в российской авиационной и ракетно-кос-
мической промышленности», г. Казань, 2014 г.

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 1 мо-
нография и 41 работа в рецензируемых научных изданиях, включен-
ных в перечень ВАК, в том числе 10 статей в журналах по специаль-
ности 05.11.13, 5 статей по специальности 05.11.07, получены 13 ав-
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торских свидетельств СССР и патентов РФ, 6 статей, в изданиях, ци-
тируемых в базах данных Scopus и Web of Science, 7 статей в журна-
лах по смежным специальностям ВАК. Кроме того, автором опубли-
ковано 67 работ в реферируемых трудах и сборниках докладов меж-
дународных и всероссийских симпозиумов и конференций. Автор
имеет 7 единоличных публикаций.

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обо-
сновании концепции и разработке теории и техники аэроакустической
картографии; в разработке принципов построения систем аэроакусти-
ческой картографии на основе акустоэлектрических методов и средств
измерений, в том числе дополненных газодинамическими методами и
средствами измерений, а также разработке комплексного подхода для их
реализации с использованием волоконно-оптических методов и средств
измерений; в разработке особенностей построения и калибровки кана-
лов измерений в условиях получения информации на срезе сопла при
холодной прокрутке турбомашины; в алгоритмизации принципов кар-
тографической визуализации дефектных лопаток в пространстве турбо-
машины с учетом их местонахождения и типа дефекта; участии в опыт-
ной эксплуатации стендов и макетов и проведении оценки эффективно-
сти применения систем аэроакустической картографии; определении
направлений дальнейшего развития научных исследований по указан-
ной тематике; в апробации, опубликовании и внедрении результатов ис-
следования. Все теоретические и экспериментальные результаты полу-
чены автором лично либо при его определяющем участии. Работы, отра-
жающие основные результаты диссертации, написаны автором
единолично или под его руководством с членами научного коллектива.

Работа на завершающей стадии выполнена в рамках государ-
ственного задания на выполнение работ по организации научных ис-
следований по ТЗ 8.6872.2017/8.9 программы «Асимметрия», что
подтверждено соответствующим актом внедрения.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, семи глав, заключения, списка использованной литерату-
ры, включающего 265 наименований, и трех приложений. Работа без
приложений изложена на 430 страницах машинописного текста, вклю-
чая 184 рисунка и 36 таблиц.
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Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.13
«Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материа-
лов и изделий»:

• по пункту 1. «Научное обоснование новых и усовершенство-
вание существующих методов аналитического и неразрушающего кон-
троля природной среды, веществ, материалов и изделий» (развита
теория аэроакустической диагностики, основанная на контроле па-
раметров газовоздушного потока на срезе сопла; развит метод акус-
тической диагностики и изучено влияние параметров преобразова-
ния на акустический спектр выходного газовоздушного потока и по-
лучено соотношение, определяющее их взаимосвязь с местом
дефектной лопатки и типом дефекта, определены основы положения
теории аэроакустической картографии как метода неразрушающего
контроля состояния рабочих лопаток турбомашин);

• по пункту 2. «Разработка и оптимизация методов расчета и
проектирования элементов, средств, приборов и систем аналитичес-
кого и неразрушающего контроля с учетом особенностей объектов
контроля» (впервые предложены акустоэлектрические, газодинами-
ческие и волоконно-оптические комплексные системы контроля ра-
бочих лопаток турбомашин на срезе сопла);

• по пункту 6. «Разработка алгоритмического и программно-тех-
нического обеспечения процессов обработки информативных сигна-
лов и представление результатов в приборах и средствах контроля,
автоматизация приборов контроля» (разработаны математические
модели зондирующего потока, методики расчета, рекомендации).

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.07
«Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы» по пунктам:

1. «Исследование и разработка новых методов и процессов, ко-
торые могут быть положены в основу создания оптических и оптико-
электронных приборов, систем и комплексов различного назначения»
(создана теория аэроакустической картографии через отклик матема-
тического моделирования на внешнее и внутреннее зондирование
газовоздушным потоком рабочих лопаток проточной части турбома-
шины; разработаны принципы построения сенсорных систем, исполь-
зующих указанные структуры в качестве ВОД).
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Основные положения, выносимые на защиту:
– Пути и методы улучшения метрологических, технико-эконо-

мических и экологических характеристик, а также расширение функ-
циональных возможностей систем неразрушающего контроля техни-
ческого состояния рабочих лопаток проточной части турбомашин,
основанных на применении теории и техники аэроакустической кар-
тографии как метода неразрушающего контроля, реализуемого на
срезе сопла турбомашины при ее холодной прокрутке.

– Акустоэлектрический метод выявления наличия и диагности-
ки технического состояния рабочих лопаток турбомашин; соотноше-
ния, определяющие взаимосвязь параметров преобразования харак-
теристик газовоздушного потока, зондирующего проточную часть
турбомашины, на характеристики акустического спектра выходного
газовоздушного потока на срезе сопла с наличием дефектной лопат-
ки и типом дефекта.

– Основные положения теории аэроакустической картографии
как метода неразрушающего контроля состояния рабочих лопаток
турбомашин на срезе сопла при ее холодной прокрутке, использую-
щей акустоэлектрические, газодинамические и волоконно-оптичес-
кие методы измерений как отдельно, так и в дополненных и комплек-
сных вариантах с представлением результатов в виде картографичес-
кой визуализации пространства турбомашины в одно-, двух-
и трехмерных форматах с указанием местонахождения дефектной ло-
патки и типа ее дефекта.

– Математические модели, описывающие характеристики зон-
дирующего потока; позволяющие определять отклики рабочих лопа-
ток турбомашины на зондирующий газовоздушный поток, связанные
с появлением дефектов; разрешающие акустоэлектрическую иденти-
фикацию и прогнозирование развития дефектов для различных ре-
жимов работы турбомашин в виде одномерных моделей эталона и
дефекта в рабочих лопатках турбомашин для формирования банка
данных видов неисправностей и их автоматического выявления на
ранней стадии зарождения.

– Системы аэроакустической картографии, реализующие сово-
купность методов неразрушающего контроля на основе унитарного,
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дополненного и комплексного подходов (акустоэлектрических, газо-
динамических и волоконно-оптических) с использованием мульти-
плексированных волоконно-оптических датчиков точечного, квази-
распределенного типа.

– Рекомендации, методики расчета по построению конфигура-
ций систем аэроакустической картографии для контроля техническо-
го состояния рабочих лопаток проточной части турбомашин, позво-
ляющие контролировать распределение акустических полей по ок-
ружности и сечению среза сопла.

– Структура аэроакустического комплекса в виде различных по
форме измерительных линий контроля, зависящих по форме от конт-
ролируемых объектов, в составе системы автоматического контроля
параметров газовоздушного потока на срезе сопла турбомашины.

– Алгоритмы пространственного размещения точек контроля для
восстановления акустического и газодинамического поля на срезе
сопла турбомашины по дискретным отсчетам, основанным на апри-
орной информации.

– Алгоритмы картографической визуализации дефектных ло-
паток по пространству турбомашины, реализуемые по данным изме-
рений, выполненным в одно-, двух- и трехмерных форматах.

– Системы, методы, подсистемы и отдельные программно-ап-
паратные средства, реализующие преимущества аэроакустической
картографии, внедренные в промышленность, научные исследования
и учебный процесс.

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дана общая характеристика диссертационной ра-
боты: актуальность, цель, задачи исследований, научная новизна и
практическая значимость, изложены методы исследований, достовер-
ность, реализация и внедрение полученных результатов, апробация и
публикации, изложены основные защищаемые положения. Приведе-
ны структура и краткое содержание диссертации.

В главе 1 проанализировано современное состояние работ по
созданию неразрушающих методов и средств контроля, нацеленных
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на улучшение метрологических характеристик и расширение функ-
циональных возможностей акустического метода неразрушающего
контроля рабочих лопаток проточной части турбомашин на срезе со-
пла, и выявлен ряд недостатков в работах, в которых отсутствуют
методы выявления дефектов лопаток как на срезе сопла турбомаши-
ны, так и на ее периферии и определены области проточной части
турбомашин, которые, с точки зрения безопасности, необходимо под-
вергать неразрушающим методам контроля.

Показано, что неразрушающий контроль является актуальной
задачей, для этого был проанализирован весь спектр методов нераз-
рушающего контроля, в которых были выявлены физические методы
холодной прокрутки, основанные на акустических методах контроля
как на методах, позволяющих выявлять неисправности на ранней ста-
дии развития.

Акустические методы контроля являются самыми перспектив-
ными методами, так как акустоэлектрические методы контроля уст-
раивают своей дешевизной реализации, простотой конструкции. Аку-
стооптические не устраивают, так как они сложны в реализации, тре-
буют акустической камеры для исследования структуры и мощных
лазеров, чтобы возбудить отклик от потока. Волоконно-оптические
системы контроля просты в эксплуатации, не требуют особой калиб-
ровки и больших финансовых затрат при изготовлении измеритель-
ных линий, с помощью которых можно контролировать изменения
физических полей в силу своей распределенности, минимального
сопротивления потока и т.п.

Можно сделать вывод, что необходимо рассмотреть акустоэлек-
трические и волоконно-оптические методы с учетом их реализации в
других системах измерения с возможностью определения перспек-
тивности получения требуемых параметров как наиболее перспек-
тивных.

Анализ систем контроля привел нас к выводу о том, что на се-
годняшний день существует недостаточно средств сканирования для
реализации акустического метода неразрушающего контроля состоя-
ния рабочих лопаток проточной части турбомашин, контролирующих
на срезе сопла при холодной прокрутке, где можно было бы отме-
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тить, в каком месте сечения сопла или в каком секторе имеется неис-
правность в сопловых и рабочих лопатках турбомашины, а для этого
необходимо рассмотреть, как и чем можно измерить и зафиксировать
полученные параметры акустического шума, который в свою очередь
несет много информации о внутренней структуре потока.

Основным достоинством применения всех акустических датчи-
ков является то, что их выходная информация наиболее просто под-
дается расшифровке и анализу. Если точечные датчики хорошо изу-
чены, то датчики поперечного давления по сечениям необходимо рас-
смотреть, несмотря на то, что они используются для контроля изгиба
поверхности.

Для анализа определения перспективности данных систем, ана-
лиза их характеристик необходимо провести предварительно мате-
матическое моделирование самого потока и его воздействие или вза-
имодействие с датчиками и средствами измерения.

Для анализа работы аэроакустической системы картографиро-
вания акустоэлектрических зондирующих параметров потока необ-
ходимо: определение степени вмешательства системы измерений в
формирование этого потока и возможности применения акустичес-
кой аналогии Дж. Лайтхилла для контроля рабочих лопаток турбома-
шин и ее развитие в виде определения местоположения неисправно-
сти и типа дефекта. Это проводилось и методом сравнения с заведо-
мо исправной турбомашиной, и методом сканирования, а не
контактным измерением газовоздушного потока неразрушающим
методом контроля с возможностью определения типа дефекта без его
локализации. Тип дефекта можно определить с помощью метода кар-
тографирования, а математическая модель позволяет определить и
место дефекта.

На основании анализа и системного поиска было введено новое
понятие «аэроакустическая картография» как метод неразрушающе-
го контроля и разработана концепция, которая подразумевает сово-
купность методов (акустоэлектрических, формирующих одномерный
формат измерений; газодинамических и акустоэлектрических, фор-
мирующих двумерный формат измерений) и их реализацию на базе
волоконно-оптических распределенных сенсорных систем. Это дает
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возможность в дальнейшем получить трехмерный формат измерения
данных, позволяющий определять и выявлять неисправности рабо-
чих лопаток турбомашин на срезе сопла при холодном пуске на ран-
ней стадии развития неисправности, что позволяет строить различ-
ные системы аэроакустической картографии.

Концепция реализована с помощью многоуровневого иерархи-
ческого классификатора, в котором отражен порядок решения задач
проблемной области проектирования, производства и эксплуатации
аэроакустической картографии как метода неразрушающего контро-
ля на основе использования волоконно-оптических сенсорных сис-
тем. Нехватка работ и недостаточность изучения этой проблемы про-
двигает нас на изучение данной области знаний.

На основе проведенного в главе 1 анализа сформулированы: цель
диссертационной работы и перечень основных задач, решение кото-
рых необходимо для достижения поставленной цели.

Глава 2 посвящена применению математического моделирова-
ния измерительных преобразований аэроакустических параметров
газовоздушного потока при изменении геометрии проточной части
турбомашин.

Выбрано несколько теоретических подходов к формированию
математической модели (ММ).

Первым подходом – наиболее эффективным путем улучшения
метрологических характеристик и расширения функциональных воз-
можностей акустического метода контроля параметров газового по-
тока проточной части турбомашин – является формирование опорно-
го внешнего и внутреннего зондирующего газовоздушного потока,
который определяет весь метрологический перечень и к которому
предъявляются следующие требования: холодная прокрутка
1000 об./мин, ламинарный поток, измерение температуры, полного
и статического давлений. Данные приводятся к стандартным атмос-
ферным условиям, вычисляются G (расход воздуха), W (скорость по-
тока), R (тяга), задается погрешность ~10–3. Для верификации резуль-
татов проводились совместные и параллельные измерения c систе-
мой «Каскад» в ОАО «Авиамотор», штатными датчиками,
установленными по тракту турбомашины.
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Вторым подходом была попытка применить для решения задач
акустической диагностики лучший из существующих методов – тео-
рию Дж. Лайтхилла. Однако используемые этой теорией решения
получены для граничных условий в бесконечной области, тогда как
граничные условия задачи определены площадью сопла турбомаши-
ны и конечным числом лопаток. Однако для расчета вибрационных
характеристик на определенных гармониках можно использовать
математический аппарат теории Дж. Лайтхилла.

Третьим подходом является переход к формированию общей
эталонной математической модели зондирующего газовоздушного
потока, которая строится на основе данных эксперимента в виде сис-
темы обыкновенных дифференциальных уравнений (линейных или
нелинейных) 1-го порядка, коэффициенты которой находятся мето-
дом наименьших квадратов. Производные вычисляются с помощью
конечных разностей, имеющих четвертый порядок аппроксимации.
Дифференциальные уравнения, описывающие эталонную математи-
ческую модель изменения параметров в точке газовоздушного трак-
та, решаются аналитически методом Эйлера. Математическая модель
построена для неустановившейся работы турбомашины. Адекватность
построенной математической модели оценивалась путем сравнения
полученного решения системы дифференциальных уравнений с экс-
периментальными данными.

Работа турбомашины при холодной прокрутке представляет со-
бой смешанный процесс как неустановившийся, так и установивший-
ся. Пусть состояние турбомашины в каждый момент времени одно-
значно описывается m + 1 переменной состояния Х0, Х1, Х2, …, Хm.
При проведении эксперимента над турбомашиной задаются началь-
ные значения переменных состояния в момент времени t0 и произво-
дится измерение текущих значений переменных состояния в N + 1

точке 0 1 2, , ,.., Nt t t t , принадлежащих отрезку времени [t0, tN]. Зададим

систему непрерывных на отрезке [t0, tN] k функций 0 1( ), ( ),..., ( )kf t f t f t .
Математическая модель описывается системой обыкновенных

дифференциальных уравнений, коэффициенты в каждом уравнении
находятся из условия минимума среднеквадратичного приближения:
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Например, для i-го уравнения (i = 0,1, …, m) коэффициенты на-
ходятся из условия минимума функции

         
2N

0 1 0 0 1 1
0

, ,..., ...i
i i ik j i j i j ik k j

j

dXG a a a t a f t a f t a f t
dt

       
 .

 (2)
Если в качестве функций 0 1( ), ( ),..., ( )kf t f t f t выбирать функции

Х0(t), Х1(t), Х2(t), ..., Хm(t), то система обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений будет линейной, если же в качестве функций

0 1( ), ( ),..., ( )kf t f t f t  выбирать функции вида    ( ) ( )
s p

j iX t X t , то ма-а-
тематическая модель будет иметь вид системы нелинейных диффе-
ренциальных уравнений.

В выражении (2) производные dXi(t j)/dt оцениваются с помо-
щью разностных отношений, имеющих заданный порядок аппрокси-
мации. Например, для аппроксимации производной в точках

2 3 3 2, ,..., ,N Nt t t t  использовалось разностное отношение вида:

          2 1 1 28 8

12
i j i j i j i ji

j

X t X t X t X tdX t
dt t

       



,         (3)

имеющее четвертый порядок аппроксимации; для оценки производ-
ных в точках 0 1 1, , ,N Nt t t t также использовались разностные отноше-
ния, имеющие четвертый порядок аппроксимации. Например, для
точки t0 разностное отношение имеет вид:

           0 1 2 3 4
0

25 48 36 16 3
12

i i i i ii X t X t X t X t X tdX t
dt t

        


 
.

(4)
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Приравняв к нулю частные производные от функции
 0 1, ,...,i i ikG a a a  по переменным 0 1, ,...,i i ika a a , получим для нахожде-

ния коэффициентов 0 1, ,...,i i ika a a  систему линейных алгебраических
уравнений вида:

                                              A UW  
 

.                                       (5)
Здесь W – матрица размерности (k + 1)(k + 1), элементы кото-

рой вычисляются по формулам:

                                        
0

N

dg d j g j
j

W f t f t


  .                          (6)

Вектор A


 размерности (k + 1) состоит из коэффициентов

0 1, ,...,i i ika a a , элементы вектора U


размерности (k + 1) вычисляютсяся
по формуле:

                                    
0

N
i

d d j j
j

dXU f t t
dt

  .                             (7)

Подставив найденное решение системы линейных алгебраичес-
ких уравнений (3) в каждое уравнение системы (1), получим систему
дифференциальных уравнений, решение которой находится в общем
случае численным методом.

При построении математической модели эталонного зондирующего
газо-воздушного потока при холодной прокрутке проточной части тур-
бомашины в качестве переменных состояния использовались: частота
вращения F(об./мин), звуковое давление L(дБ) и расход воздуха G(кг/с), а для
других режимов работы турбомашины добавляются еще параметры:
температура Т(К) и вычисленные параметры тяги R(т), эксперименталь-
ные значения которых были измерены на лабораторном стенде.

Эталонная математическая модель представляется в виде сис-
темы линейных дифференциальных уравнений для двух параметров:

                                 
1 1 1

2 2 2

. ;

,

dL х L y G z F
dt
dG x L y G z F
dt

   

   


                               (8)

где 0 0 0 0( ) , ( )L t L G t G  .
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Используя линейную эталонную математическую модель не-
возмущенного потока, можно реализовать ее через решение частной за-
дачи математической модели определения неисправностей проточной
части турбомашины путем анализа, измеренных и вычисленных пара-
метров F(об./мин). Поэтому линейную математическую модель F(об./мин)
используют как критерий неисправности при контроле параметров
турбомашины, так как изменение вычисленных параметров матема-
тической модели будет отличаться от эталонных значений на началь-
ном участке вычисленных производных.

Линейная математическая модель для описания зондирующего
газо-воздушного потока эталонного процесса для неустановившегося
режима Fоб./мин (LдБ) построена на основе измерений на начальном участ-
ке времени от 10 до 30 с. Использование этой модели для установивше-
гося режима Fоб./мин  приводит к большим значениям среднеквадратич-
ной погрешности, т.е. к большому отличию экспериментальных значе-
ний от расчетных. Поэтому строится  общая математическая модель для
неустановившегося и установившегося режимов, которая  позволяет
определить начало установившегося режима испытаний турбомашины.
Возникшие особенности контроля можно решить с помощью разработ-
ки математической модели, которая  описывает переходной процесс
с точки зрения изменения  геометрии проточной части турбомашин на
отклик математической модели в процессе диагностики.

Построена обобщенная математическая модель описания двух
(не установившегося и установившегося) режимов работы турбомаши-
ны. Была проверена адекватность линейной эталонной математической
модели, которая показала, что среднеквадратическая погрешность боль-
ше допустимой. Поэтому в уравнения внесены нелинейные слагаемые
и в результате была построена математическая модель, описываемая
нелинейными дифференциальными уравнениями для трех параметров:

            2
1 1 1 1 1 1

dR x R y F z T s R F R T w R
dt

              ;

            2
2 2 2 2 2 2

dF x R y F z T s R F F T w F
dt

              ;      (9)

2
3 3 3 3 3 3

dT x R y F z T s R T F T w T
dt

              .
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В результате моделирования получены значения среднеквадра-
тических погрешностей: для оборотов турбомашины – меньше 0,3%,
для температуры – меньше 0,1%, для тяги – 3%, для акустического
давления – меньше 0,1%. Для повышения точности и чувствительно-
сти отклика математической модели на погрешности измерения па-
раметров в эксперименте использовался алгоритм регуляризации
А.Н. Тихонова, среднеквадратическая погрешность посл применения
алгоритма регуляризации уменьшилась на порядок.

Результаты численного моделирования процессов в проточной
части турбомашины при внесении измеренных дефектных значений
в математическую модель и полученные при этом расчетные коэф-
фициенты свидетельствуют об изменении погрешности СКП. Это дает
основание предположить, что погрешность может служить критери-
ем для выявления дефектов (5%, 25% и 50%) от эталонной погреш-
ности на ранней стадии их развития.

Алгоритмы реализации математической модели одно-, двух- и
трехмерного формата представлены среднеквадратическими погреш-
ностями. Изменение у более чем на 1 %, (рисунке 1) является ключе-
вым критерием для выявления дефекта проточной части рабочих ло-
паток турбомашины, что и приведено в таблице 1.

Рисунок 1 – Погрешность
у  изменения параметров потока
от времени t для комбинации из
трех функций параметров L(дБ),

F(об./мин) и R(т), Т(К) – в 1%
по совпадению измеренных

и вычисленных значенийt
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На основании исследований сформулированы основные поло-
жения теории создания аэроакустического метода, контроля рабочих
лопаток проточной части турбомашин и средств контроля, а также
выявлено влияние динамических нагрузок, создаваемых дефектны-
ми элементами проточной части, на изменение аэроакустических ха-
рактеристик выходной струи турбомашины.

Глава 3 посвящена построению систем аэроакустической кар-
тографии на основе акустоэлектрического метода, позволяющего ди-
агностировать состояние рабочих лопаток турбомашины при их хо-
лодной прокрутке на срезе сопла. Метод позволяет определить взаи-
мосвязь параметров преобразования характеристик газовоздушного
потока, зондирующего проточную часть турбомашины, на характе-
ристики акустического спектра выходного газовоздушного потока на
срезе сопла с наличием дефектной лопатки и типом дефекта.

Дефекты образуют уступы и полости, в которых возникают пуль-
сации давления и скорости обтекающего их газа. Частота этих пуль-

Таблица 1 – Критерии диагностирования
Математическое моделирование дефектов. 

Критерии диагностирования неисправленностей  
на срезе сопла Эталонная 

математическая 
модель ГВП Погреш-

ности 

Холод-
ная 
про-

крутка 

Статор Ротор 1D 2D 3D 

L(5%) =  
=4,468 103 + 

По 
секто-

рам 

По 
окруж-
ности 

L(25%) = 
= 0,013 + 

По 
секто-

рам 

По 
окруж-
ности 

1 1 1

2 2 3

.................................

dL x L y G z F
dt

dG x L y G z F
dt

   



   


 

 
Погрешности 

 
L(эт) = 3,227 103 

F(эт) = 3,104 103 

T(эт) = 0,028 

R(эт) = 9,942 103 

L(50%) =  
= 0,024 + 

По 
секто-

рам 

По 
окруж-
ности 

L(+) 
P() 
G() 
W() 

P() 
T(+) 
G() 
R() 

L() 
P() 
G() 

 

Примечание: 1D, 2D и 3D – одно-, двух и трехмерные форматы представле-
ния данных.
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саций зависит от величины дефекта и лежит в диапазоне от 10 – 20 кГц.
Были проведены исследования влияния дефектов турбинных лопаток
на уровень шума струи. Исследования проводились на модели блока
камеры сгорания, которая представляет собой 1/8 часть (сегмент) коль-
цевой камеры сгорания НК-8, представленной на рисунке 2. Для ис-
пытаний было отобрано семь сопловых лопаток первой ступени тур-
бины НК-8, одна из которых, не имеющая дефекта, обозначена бук-
вой «Э», а остальные шесть лопаток имеют прогары различной
степени передней и задней кромок, а также спинки, и обозначены по
мере роста масштаба дефекта от 0,005 до 0,84 как «Д1-Д6» (0,005;
0,03; 0,25; 0,32; 0,7; 0,84), где цифрой обозначен масштаб дефекта –
Sд/Sэ, при Sэ = 425 мм2. Размещение эталонной лопатки и флюгирую-
щего датчика при локальных измерениях зондирующего газовоздуш-
ного потока представлено на рисунке 3.

Рисунок 2 – Расположение сменной
лопатки на модели блоке турбины

Рисунок 3 – Размещение флюгирующего
датчика при локальных измерениях

 
Смен 

 
Смен 

 
Смен 

 
Смен 

Блок турбомашины

Сменная лопатка

Датчик

Эталонная лопатка

Исследования проводились на режиме холодной прокрутки
НК-8 от независимого источника с опорным зондирующим стацио-

нарным потоком. Относительные расходы G  = 0,35; 0,5; 0,7 и 0,9
соответствуют показаниям тахометра вентилятора системы воздухо-
питания (2000, 3000, 4000, 5000 об./мин). Режимы продувки на моде-
ли определены на основании теории подобия, изложенной Седовым Л.И.
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и Ногид Л.М.Для подобия газовых потоков достаточно постоянства
чисел Маха (М) и Рейнольдса (Re).

Измерялись уровни звукового давления над сменной лопаткой
на срезе модели в диапазоне от 5 Гц до 20 кГц. Суммарная погреш-
ность акустических параметров составляла 0,34 дБ, а для парамет-
ров давления – 0,22 кг/м2. Диапазоны изменения параметров, обус-
ловленные развитием дефекта, составляют для акустических пара-
метров – 2,3 – 7,8 дБ, для давления – 7,5 – 20 кг/м2.

Таким образом, диапазон ошибок измерений на порядок мень-
ше диапазона изменения измеряемых параметров, что соответствует
принятым требованиям. Измерение полей звукового давления на срезе
модели объяснялось тем, что предположительная природа шума де-
фекта имеет высокочастотный характер и представляет собой пуль-
сации давления и плотности в выемке, что доказано в работах Анто-
нова А.Н., Знаменской И.А. и Шугаева Ф.В. Поэтому измерение не-
обходимо осуществлять в ближнем поле, чтобы высокочастотная
составляющая шума не была утеряна. Эксперимент позволил опреде-
лить информативное положение микрофона при измерении на срезе
модели, которое соответствует x/l = 0,5 максимальному уровню шума,
генерируемого струей, омывающей дефектную лопатку (рисунок 4).

Рисунок 4 – Распределение относительной разности звукового давления
дефекта Мд = 0,25 и эталона вдоль модели х/l по частотам для режимов G = 0,35
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Как видно из графиков, характер аэродинамического шума струи
изменяется таким образом, что при увеличении расхода воздуха, про-
текающего через модель с эталонной, либо дефектной лопаткой, уров-
ни звукового давления (УЗД) генерируемого аэродинамического шума
возрастают во всем диапазоне исследуемых частот, тогда как огиба-
ющая частотного спектра изменяется незначительно (рисунок 5).

Рисунок 5 – Распределение УЗД за эталонной лопаткой
в третьоктавных полосах частот в зависимости от режима G

при положении микрофона х/l = 0,5

Характер роста уровней звукового давления в третьоктавных
полосах частот удовлетворительно согласуется с постулатом пропор-
циональности уровней звукового давления в третьоктавных полосах
частот четвертой степени скорости истечения струй согласно теории
Дж. Лайтхилла. Выявлена закономерность изменения газодинамичес-
ких и акустических характеристик газовой струи на выходе модели
от внесения в нее дефектных лопаток с разной степенью дефекта,
от 0,5 до 84 %. Выше частоты 6,3 кГц наблюдаются заметные увели-
чения шума и значительный рост виден в области частот от 12,5 до
20 кГц, достигающий максимума на 20 кГц.

На основании приведенных экспериментальных данных были
построены картограммы зависимости шума дефекта от масштаба де-
фекта для режимов продувки 0,35, на котором величина шума дефек-
та максимальна, для наиболее информативных частот исследуемого
диапазона:10, 12,5, 16 и 20 кГц (рисунок 6).
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Просматривается нелинейный характер изменения генериру-
емого шума в зависимости от масштаба дефекта. На основании полу-
ченных результатов разработана математическая модель уровня
шума от дефекта лопаток соплового аппарата ГТД НК-8, рассчи-
танная для относительного параметра шума дефекта (абсолютный
шум приведен к эталону модели). Поэтому перенос ее на другие тур-
бомашины возможен только при приведении вычисленных значений
шума эталона модели. Доказано, что величина дефекта пропорцио-
нальна изменяющемуся уровню акустического шума дефекта и опи-
сывается уравнением:

                                  SД= –1,2L + 17,2L2,                                   (10)

где Э

Э

iL LL
L


  – относительный параметр шума; Li – измеренное зна-

чение уровня акустического шума; Lэ – эталонное значение уровня
акустического шума.

Математическая модель (10) была проверена на ГТД ТА-6А.
Визуализация эксперимента представлена на рисунке 7. Максималь-
ная погрешность определения размера дефекта составляет 0,34 %.

Рисунок 6 – Картограммы распределения относительной разности уровней
звукового давления за дефектными и эталонной лопатками по частотам

в зависимости от масштаба дефекта Мд для режима G = 0,5

L, дБ
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Глава 4 посвящена реализации неразрушающего метода конт-
роля на базе исследований газодинамических характеристик турбо-
машин как составляющая акустического метода контроля при хо-
лодном пуске для формирования двумерного формата по площади
измерений. Как известно, газовый поток несет в себе всю информа-
цию о состоянии проточной части турбомашины. Волнообразная
картина кольцевой структуры складывается и зависит от скорости
вращения динамической системы и количества лопаток. Волны, со-
здаваемые динамическими системами, лежат в области средних ча-
стот для больших скоростей и в области низких частот – для малых
скоростей. Изменение геометрии (сколы, прогары, зазубрины) под-
вижной системы влекут за собой изменения кольцевой структуры
потока, внося в него высокочастотные составляющие, обусловлен-
ные пульсациями давления и скорости в образующихся дефектных
полостях. Кроме того, образование наплывов и нагаров на стенках
проточной части турбомашины также меняет картину кольцевой
структуры, вызывая изменение газодинамических параметров,
а также неравномерность полей этих параметров. Проведенные ис-
пытания на полноразмерном двигателе НК-8 позволили доказать все
изложенные теоретические предпосылки.

Рисунок 7 – Исследуемые турбинные лопатки на срезе сопла малогабаритного
ГТД ТА-6А акустическим и газодинамическим методом контроля

(микрофон, дефектная лопатка и датчики полного Рп
и статического давления Рст)

 Микрофон

Дефектная лопатка

Рп и Рст
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Газодинамический метод контроля был реализован при иссле-
дованиях различных типов турбомашин, а также при контроле акус-
тических характеристик потока как на моделях, так и на трех экземп-
лярах турбомашин ГТД НК-8 с косым и прямым срезами. Это показа-
ло эффективность и пригодность метода для контроля в условиях
заглушенной камеры и на реальных изделиях в условиях испытаний.
Для реализации газодинамического метода контроля были созданы
устройства (рисунок 8) и способы измерения параметров, которые
подтверждены авторским свидетельством и патентами.

Рисунок 8 – Устройство контроля газодинамических параметров потока
на срезе сопла турбомашин

Возможность выявления изменений в кольцевых структурах
позволяет определять техническое состояние турбомашины. Это ста-
новится возможным при тщательном анализе параметров потока, ко-
торый будем контролировать с помощью математической модели,
комплексный формат которой описан в главе 2, здесь же приведено
ее решение для частного случая контроля турбомашин. Необходимо
отметить, что математическая модель позволяет вычислять значения
F(об./мин), R(Т) и Т(К) для любого момента времени по эксперименталь-
ным данным с определенным шагом из отрезка кривой 1 – 3 в опре-
деленном промежутке (рисунок 9).
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В любой момент времени задаем и вычисляем параметры для
эталонной математической модели (эталонная турбомашина), так как
функция на границах меняется непрерывно. Неисправности могут
выявляться уже на начальном участке кривых 1 – 3, на которых могут
наблюдаться отличия в разнице параметров в точках различных кри-
вых, поэтому параметры анализируются и принимается решение о
дальнейшей эксплуатации турбомашины. Процесс на срезе сопла яв-
ляется эргодическим. Зондирующий поток является стационарным с
погрешностью 0,4%. Система регистрации параметров давления и
температуры обеспечивает точность измерения: параметров давле-
ния – 0,2%, параметров температуры – 0,3%.

Выявлена закономерность изменения параметров РСТ, Т, РП по
плоскости среза сопла по радиусу и от центра к кромке, которая со-
храняется на всех режимах работы от малого газа до номинального
для каждой турбомашины (рисунки 10 – 11).Определено, что каждый
экземпляр турбомашины одного семейства имеет индивидуальный

Рисунок 9 – Сравнительные
зависимости измеренных

и расчетных значений параметров
1 – F(об./мин); 2 – Т(К);

3 – R(Т) от времени t

1

3

2
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портрет, составляющийся по картограммам полей параметров стати-
ческого и полного давления РСТ, РП, T (температуры), W (скорости),
G (расхода воздуха), R (тяги), и их неравномерности KРст, KТ, KW.

Рисунок 11 – Распределение уровней статического давления
в плоскости среза сопла по режимам

Рисунок 10 – Распределение уровней температуры
в плоскости среза сопла по режимам

В то время как акустический параметр шума L(дБ) и неравномер-
ность параметра статического давления KРст и Kw возрастают на всех ре-
жимах работы двигателя в области распространения неисправности.

Причем величина уменьшения этих параметров достаточна для
выявления дефекта даже на режиме 0,1 номинального, как показано
на рисунках 12 и 13.
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Причем увеличение неравномерности наблюдается близко
к кромке сопла турбомашины (рисунок 14).

Рисунок 12 – Картограмма
распределения статического давления

Pст (Па) по плоскости среза сопла
на режиме холодного пуска

для эталона и дефекта

Рисунок 13 – Картограмма
распределения уровней акустических

параметров L(дБ) по 31 каналу
в плоскости среза сопла Та-6А

на режиме холодного пуска
для эталона и дефекта

Рисунок 14 –  Распределение неравномерности параметра скорости W(м/с)
в плоскости среза сопла по кольцам для разных режимов
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Изменение неравномерности на плоскости среза сопла Рст на де-
фектном изделии по сравнению с эталонным на всех режимах меня-
ется в центре от 5 до 6 % и от 2 до 4,2 % на кромке среза сопла. Если
рассмотреть изменения неравномерности по режимам, то можно заме-
тить, что для режима 0,1 номинального увеличение неравномерности
составляет 2 %. На режиме 0,4 номинального – 4%, на режиме 1,0
номинального неравномерность увеличивается до 6%. Из этого мож-
но сделать вывод, что дефект может быть обнаружен по изменению
неравномерности КРст, КТ, Кw на режиме 0,1 номинального. Причем
увеличение неравномерности происходит по закону, который описы-
вается уравнением:

                                  20,26 1,8 1,6А x x   ,                               (11)
где А – неравномерность параметра РСТ; x – площадь дефекта.

При решении системы этих уравнений относительно формулы (10)
получили математическую модель взаимосвязи акустических
и газодинамических параметров потока:

          2 3 4
ст 0,74 2,16 28,6 33 473PK L L L L     ,                 (12)

где KPст – максимальная неравномерность РСТ статического давления
при заданном дефекте; L – уровень шума дефекта (относительный
параметр шума связанный с неравномерностью).

Математическая модель (12) взаимосвязи акустических и газо-
динамических параметров потока подтверждена патентом РФ
№ 2531057 от 2014 г. Измеряя акустические параметры потока на срезе
сопла по кромке или по всей площади, можно численно определить
неравномерность статического давления в данной области контроля,
тем самым подтверждая гипотезу о возможности определения изме-
нения газодинамических параметров через измерение акустических
на режиме холодной прокрутки. Программное обеспечение автома-
тизированного диагностического комплекса«Пилон»(АДК «Пилон»)
написано на языках Сии Ассемблер и содержит две части: системное
программное обеспечение и программное обеспечение контроллера.
Задачи АДК «Пилон»вызываются из меню, которое содержит следу-
ющие задачи:«Градуировка», «Архив градуировок AGRAD», «Испы-
тания», «Ввод данных», которые заносятся в электронный паспорт
турбомашины.



36

В режиме «холодные испытания» измеряются акустические
спектры по всей окружности сопла с дискретностью в 10°. Эти спек-
тры с указанием координат точек измерения сохраняются в файловой
система АДК «Пилон» с расширением «*.aks».Параметры полного и
статического давления измеряются по всей плоскости среза сопла при
каждом положении пилона через 10°, которые также сохраняются
в файловой система АДК «Пилон»расширением «*.gas».

Режим «горячие испытания». В процессе испытаний на горя-
чих режимах производится десятикратное измерение значений пара-
метров с вычислением среднего арифметического значения и средне-
квадратического отклонения и последующей записью в память.
На рисунке 15 представлено автоматизированное диагностическое ус-
тройство контроля газодинамических параметров потока на срезе со-
пла, измеренных в двумерном формате, квазираспределенными дат-
чиками потока. По окончании диагностических контрольных испы-
таний формируется протокол испытаний на (рисунке 16, а и б),
в котором все измеренные и вычисленные параметры приводятся в
виде диаграмм и графиков с указанием диагноза.

Рисунок 15 – Иллюстративные схемы систем контроля турбомашин
за срезом сопла квазираспределенными датчиками потока
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Для совершенствования аэроакустической картографии как ме-
тода неразрушающего контроля необходимо дополнить его более со-
вершенной измерительной базой на основе волоконно-оптических
сенсорных технологий, реализация которых изложена в главе 5 дис-
сертации.

Глава 5 посвящена разработке требований к построению еди-
ного поля комплексированных волоконно-оптических датчиков для
реализации комплексных систем аэроакустической картографии, до-
полненные методами и средствами измерений газодинамических па-
раметров потока в проточной части и на срезе сопла турбомашины,
с учетом необходимости использования в них универсальных типов
датчиков, объединенных в группы; решена задача локализации акус-
тических источников в 2D- и 3D-форматах измерения данных для
повышения эффективности ранней диагностики рабочих лопаток тур-
бомашин. Наиболее перспективным представляется использование
мультиплексированных многофункциональных ВОД, соединенных в
общую аэроакустическую антенну, в системах контроля акустичес-
ких и газодинамических параметров, на которую получен патент на
изобретение РФ № 2531057 и патент на полезную модель № 126454.

За турбомашиной устанавливается решетка из ВОД, с помощью
которых измеряются значения поля акустического давления. Опреде-
лена связь между параметрами потока, которые изменяют сдвиг цент-

Рисунок 16 – Автоматизация и визуализация процессов контроля и диагностики:
а – ввод параметров; б – визуализация картограмм

   а                                                                         б
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ральной частоты  и параметрами акустического давления, на ос-
нове этого построена математическая модель, связывающая смеще-
ние центральной частоты  (которое определяет растяжение/сжа-
тие волоконной брэгговской решетки) и приложенное акустическое
давление L()в точке. Обороты турбомашины соответствуют оп-
ределенной частоте на анализаторе: V1 – 1, V2 – 1, V3 – 1. При ис-
пытаниях на эталонном двигателе с системой датчиков из ВОД необ-
ходимо соблюдать следующие условия: подобия происходящих про-
цессов; измерения одной системой ВОД; настройка от частоты 1. На
анализаторе находим частоту, соответствующую пику 1, при акус-
тическом давлении 1 перемещается на . Строим дифференциаль-
ный оператор от :

                                 ( )) ( )D t V t  ,                                         (13)
где  – частота, Гц; V – скорость вращения, об./мин; t – время, с.

Линейная математическая модель имеет вид:

                        ) ( )dD A t V t
dt


   .                                   (14)

Нелинейная математическая модель примет вид:

                   2( ) ( ) ) ( )dB t A t C t V t
dt


      .                          (15)

Вычисляются и оцениваются коэффициенты:

                          2 2
1 изм

1
min

n

i
i

t t


     .                        (16)

На основе этих значений строится линейная или нелинейная
модели,и, задавая погрешность математической модели, выбирается
модель, дающая лучшие значения погрешности e.

Верификация картограмм описывающих глубину залегания де-
фекта (рисунки 17 и 18) была проведена по результатам испытаний
за срезом лопаточной машины. По результатам верификации сдела-
ны следующие выводы. Акустически возбуждаемая диафрагма вы-
зывает перемещение ВБР дифракционной решетки, что вызывает
модуляцию света, проходящего через волоконный световод.
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Ширина спектральной селекции  существенно зависит от шага
решетки и от угла наклона к оси излучения. Шаг сетки ВОД аэроаку-
стической системы увеличивается к кромке сопла двигателя для по-
вышения информативности замеряемых полей параметров. Простран-
ственное динамическое поле на срезе сопла на мониторе в режиме
реального времени изменяется в местах дефектов и направлено в сто-
рону, отличную от выхода реактивной струи турбомашины, создавая
вакуумный эффект. Это согласуется с анализируемыми в главе 4

Рисунок 17 – Визуализация  неисправности  в 3D формате

Рисунок 18 – Результаты измерений за эталонной лопаточной машиной
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газодинамическими параметрами, которые изменяются в месте появ-
ления дефекта. Полное статическое давление и скорость падают
почти до нуля.

Волоконно-оптическая сенсорная система при исследованиях
вентиляторной установки в реальном масштабе времени представле-
на на рисунке 19.

Рисунок 19 – Волоконно-оптическая сенсорная система
при исследованиях вентиляторной установки в реальном масштабе времени

 
Оптические

измерительные линии

Растяжение волоконного световода «Corning® SMF-28™ Optical
Fiber» оказывает несущественное влияние на измеряемые акустичес-
кие параметры с погрешностью не более 0,5%. Причем при диаметре
кварцевого волокна в 1 мм оно выдерживает давление или поперечные
силы изгибных моментов при суммарной нагрузке 9,5 Н/м на кабель,
что намного меньше прочности материала, из которого он изготовлен.

Решена задача локализации акустических источников в 2D-
и 3D-форматах измерения данных для повышения эффективности ран-
ней диагностики рабочих лопаток турбомашин. В точке (х0, у0) находит-
ся акустический источник узкополосного сигнала, который обнаружи-
вается датчиками Д1….Дn. Для нахождения координат источника акус-
тического излучения (х0, y0) разработали систему нелинейных уравнений:
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2 2 2 2 2 2
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x y d x y

         


        
                        (17)

Быстродействие аэроакустической измерительной системы на
основе ВОД по сравнению с АДК «Пилон» выросло на 50%, а по-
грешность результатов снизилась на 6%. На основании изложенного
было установлено, что аэроакустический метод контроля на основе
ВОД позволяет сделать новый шаг к повышению проблемы безопас-
ности турбомашин в процессе эксплуатации.

В главе 6 определены принципы размещения датчиков (коор-
динат точек) контроля. Разработаны алгоритмы восстановления оп-
тико-акустических параметров пространственного распределения
поля по измерениям в дискретной совокупности точек и при этом
решены частные модельные задачи для определения погрешности.
Предложена структура аэроакустического комплекса в виде системы
автоматического контроля параметров газовоздушного потока на срезе
сопла турбомашины в виде различных по форме измерительных
линий контроля в зависимости от формы контролируемых объектов,
представленных на рисунке 20, где слева приведены известные ре-
шения (а, б), а справа разработанные автором для прямоугольного
и круглого (в) сопел.

Рисунок 20 – Выбор схемы укладки измерительных линий ВОД
для сопел турбомашин различной конфигурации:

а и б – приведены известные решения; в – разработаны автором
для прямоугольного и круглого сопел

а                                             б                                          в
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Для повышения точности и экономичности контроля необходи-
мо решить задачу расстановки наименьшего количества датчиков
в акустическом поле для получения максимума полезной информации.
Используем критерий максимума информации или минимум энтропии,
а также вероятностный подход. Есть некое акустическое поле S(х), где
первый датчик устанавливается в точке максимума энергии (квадрат
амплитуды).

Координата k-й точки контроля определяется из условия макси-

мума величины 
2

k

 ; здесь вектор определен как:

                        
1

1

, /
k

k k k p p p
p


   



            
,                           (18)

где составляющая вектора k
 , ортогональная векторам ,p




1,2,..., 1p k   , соответствующим выбранным на предыдущих шагах
точкам контроля.

Таким образом, каждая следующая, k-я точка контроля распо-
лагается там, где амплитуда поля еще достаточно велика, а коэффи-
циенты корреляции между значениями поля в данной точке и в выб-
ранных точках контроля на предыдущих шагах малы. Далее находим
следующую точку, где ортогональный остаток наибольший по срав-
нению с первой точкой, и размещаем нужное количество датчиков.
По информации, получаемой с датчиков, восстанавливаем акустичес-
кое поле как непрерывную функцию. Поле представляет собой раз-
ложение по некоторой системе базисных функций ( )iT x 

  ( – ста-
тистика предполагается известной). Необходимо получить оценки на
основе измерений, т.е. измерением параметров по совокупности то-
чек решается задача восстановления акустического поля с учетом ста-
тистических данных. Восстановленная реализация акустического поля
имеет вид:

                                    
1

I

i i
i

T x T x


    .                                      (19)
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Точность восстановления акустического поля оценивается
выражением

                               
   

 

2

2
2

M T x T x

M T x


 

 
 ,                                 (20)

где M – усреднение по множеству реализаций подлежащих восста-
новлению акустических полей.

Полученную статистику коэффициентов сравниваем с измеренны-
ми и расчетными значениями. В нашем случае восстановление поля –
адекватное с погрешностью  ~ 0,001%.Задача восстановления сво-
дится к решению системы линейных алгебраических уравнений
M-го порядка относительно коэффициентов

Так как каждая аэроакустическая система контроля параметров
разрабатывается для всех типов турбомашин, то в реальных ситуаци-
ях, неподдающихся аналитическому расчету, может быть организо-
ван эксперимент по воссозданию рабочих режимов возбуждения аку-
стического поля и проведено измерение совокупности реализаций

акустического поля  T x  с помощью универсальной измерительной
системы с большим числом датчиков. После этого вычисляются не-
обходимые статистические характеристики: математические ожида-
ния m  и матрица корреляции R. Число датчиков, обеспечивающее

допустимое значение погрешности восстановления 2 0,01   для зна-
чений угла a составляет 3, 6 и 8 датчиков соответственно. Данный
алгоритм определения координат точек контроля более экономен в
вычислительном отношении.

Глава 7 содержит описание разработанных, апробированных и
внедренных в процессе исследовательской работы аэроакустических
методов картографирования параметров, систем контроля парамет-
ров природной и искусственных сред (турбомашин, авиационных
турбомашин), а также сопутствующих программно-аппаратных
средств и систем измерений, разработанных в процессе работы. Пред-
ставлены результаты экспертиз и оценки по улучшению метрологи-
ческих и технико-экономических характеристик, а также расшире-
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нию функциональных возможностей систем неразрушающего конт-
роля состояния рабочих лопаток проточной части турбомашин на
основе аэроакустической картографии по сравнению с известными
методами.

В разные периоды времени были построены и внедрены систе-
мы аэроакустического контроля и диагностики на предприятиях ОАО
«Авиамотор», ГНПП «Мотор» и СТБ «Техсервис». Система автома-
тизированного контроля представлена на рисунке 21.

 

 

 

Рисунок 21 – Автоматизированное диагностическое устройство
секторного контроля за НК-8

6 датчиков

Аэрооптические технологии реализовывались в акустических
и газодинамических направлениях исследований. Разработана заглу-
шенная камера, где использованы волоконно-оптические технологии
контроля параметров воздушного потока. Реализована визуализация
в реальном масштабе времени процесса контроля параметров при
испытаниях модельных образцов.

Совместно с СТБ «Техсервис» был разработан и внедрен в про-
изводство блок АВЭН-25 Сер.2 (рисунок 22).

Все системы летательного аппарата, включая системы ГТД, под-
ключены к единому каналу связи с АВЭН 25Сер.2с помощью двух-
проводной цифровой линии связи, осуществляющей передачу инфор-
мации последовательным кодом Манчестер 2.АВЭН 25 Сер.2 содер-
жит контроллер канала МКИО.



45

Система содержит оконечные устройства, которые способны
передавать информацию в двух направлениях по команде контролле-
ра. При выполнении работ по модернизации контрольно-поверочной
аппаратуры КПА БУР «Тест-1» были внедрены способы одно-, двух-
и трехмерного картографирования параметров на срезе сопла авиа-
ционных ГТД при холодной прокрутке. Представлена возможность
контролировать рабочие лопатки турбомашин в трехмерном формате
измерений по глубине залегания (ступени турбинных лопаток) путем
контроля турбомашин трехсекционной аэроакустической системой
(расстояние между секциями определено как расстояние между сту-
пенями турбины), соединенной с аппаратурой контроля оборотов тур-
бомашины для установления синхронизации. Далее осуществляем
прикрепление на рабочие лопатки меток и запуск турбомашины для
выделения высокочастотных составляющих на частоте следования
лопатки в общем спектре частот для того, чтобы установить какая из
секций системы контроля зафиксировала сигнал от какой-либо сту-
пени рабочих лопаток. Выявлено, что глубина залегания дефекта свя-
зана с секцией системы контроля, которая зафиксировала вносимую
метку, установленную на лопатку, на частоте следования. Зная тип
турбомашины, количество лопаток, ступеней, можно контролировать
акустические параметры определенным количеством секций аэроаку-

Рисунок 22 – Вычислитель регистратор
с внедренными схемными решениями

по регистрации информации
с борта летательного аппарата

по двигательной установке Су-25 и Су-39
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стической системы, что дает полную картину течения выходного по-
тока в процессе эксплуатации. Визуализация дефекта представлена
на рисунке 23.

Рисунок 23 – Возможные формы   визуального  представления
картографического портрета дефекта рабочих лопаток турбомашин

в изометрии по объему в 3D-формате

Для возможного комплексного подхода к контролю и диагнос-
тике проточной части ГТД была разработана методика совместной
работы бортовой и наземной систем контроля и диагностики. В лета-
тельном аппарате входные сигналы от всех датчиков в аналоговой
форме поступают в блок после предварительного преобразования.
Данные от акустической системы АДК «ПИЛОН» поступают в авиа-
ционный вычислитель АВЭН-25 сер. 2, в котором вычисляются кон-
тролируемые параметры. Кроме того, параметры приводятся к стан-
дартным условиям и в реальном масштабе времени проводится конт-
роль узлов двигателя. Далее информация поступает на наземный
пункт контроля, где в визуальном виде можно рассмотреть, в каком
месте летательного аппарата и турбомашины имеется неисправность.

Реализовать скрытый потенциал комплексного контроля и ди-
агностики позволит внедрение в промышленность мобильного аэро-
дромного автоматизированного центра предполетного контроля, по-
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зволяющего диагностировать состояние рабочих лопаток турбомашин
на двух этапах. На первом этапе проводится неразрушающий конт-
роль по акустическим и газодинамическим параметрам волоконно-
оптической сенсорной системой по плоскости и периферии среза со-
пла на режиме холодной прокрутки. Если параметры не выходят за
допустимые предельные значения, то турбомашина считается годной.
В противном случае необходим переход ко второму этапу неразруша-
ющего контроля, выполняемого при демонтаже турбомашины.

В приложении к диссертации содержатся дополнительные ма-
териалы и документы, подтверждающие ряд положений диссертации
и использование ее результатов. Приложение 1 содержит акты, под-
тверждающие внедрение результатов работы, приложение 2 – описа-
ние прикладных расчетов, разработанных и использованных при про-
ведении исследований, приложение 3 – материалы метрологического
обеспечения экспериментальных исследований.
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III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Главным результатом диссертационной работы является реше-
ние важной научно-технической проблемы улучшения метрологичес-
ких, технико-экономических и экологических характеристик, а так-
же расширения функциональных возможностей систем неразруша-
ющего контроля технического состояния рабочих лопаток
турбомашин, основанного на создании и развитии теории и техники
аэроакустической картографии как метода неразрушающего контро-
ля, реализуемого на срезе сопла турбомашины, с использованием аку-
стоэлектрических и газодинамических методов контроля, а также
комплексного подхода с применением волоконно-оптических мето-
дов, позволяющего в отличие от существующих локализовать дефек-
тные лопатки в пространстве турбомашины и определить типы их
дефектов.

1. Развита теория генерации звука в потоке с точки зрения ее
применимости в процессе контроля геометрии рабочих лопаток про-
точной части турбомашин. Разработаны математические модели,
включая обобщающую математическую модель, построенную по из-
меренным экспериментальным данным, которая представлена различ-
ной комбинацией параметров для установившегося и неустановив-
шегося режимов работы турбомашин при холодной прокрутке; пред-
ложены технические решения с использованием метода регуляризации
для минимизации погрешности таким образом, что можно спрогно-
зировать изменения параметров динамической системы проточной
части турбомашин по выходному потоку по окружности и по сече-
нию среза сопла и местоположения дефектных лопаток и типа де-
фекта.
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2. Определены принципы построения системы аэроакустичес-
кой картографии на основе разработки и создания акустоэлектричес-
ких способов и средств измерений и подходов, учитывающих осо-
бенности открытых систем контроля состояния рабочих лопаток на
срезе сопла, с практическими рекомендациями по формированию
зондирующих газовоздушных потоков с требуемыми характеристи-
ками по расходу и скорости. Верифицированы теоретические резуль-
таты методом сравнения с экспериментальными результатами, полу-
ченными на реальных ГТД с внесением в структуру их проточной
части заведомо дефектных лопаток с известным типом дефекта.

3. Впервые теоретически и экспериментально показан отклик
акустических характеристик газового потока на изменение геометрии
проточной части и критерии их оценки. Разработана эмпирическая
формула шума генерируемого дефектом проточной части турбомаши-
ны в виде 1D-формата представления данных измерений. С увеличе-
нием масштаба дефекта возрастают градиенты скоростей, что приво-
дит к увеличению турбулентных пульсаций скорости, и, согласно аэро-
акустической теории Дж. Лайтхилла, к росту аэродинамического шума.
Коэффициент надежности акустоэлектрического метода 0,95.

4. Разработаны принципы построения комплексных систем аэро-
акустической картографии, дополненных методами и средствами из-
мерений газодинамических параметров потока проточной части на
срезе сопла турбомашин, направленных на повышение информатив-
ности и уровня алгоритмизации неразрушающего контроля состоя-
ния рабочих лопаток и обеспечивающих получение данных в усло-
виях параметрической и структурной неопределенности газо-воздуш-
ного потока как по контролируемым внутренним сечениям проточной
части, так и по выходному сечению на срезе турбомашин в виде 2D-
формата представления данных измерений. На основании этого по-
строена адаптивная математическая модель взаимодействия шума
дефектной лопатки проточной части турбомашины с параметром не-
равномерности KРст, позволяющая по измеренным спектрам звуково-
го давления на срезе сопла выдать предварительный анализ техни-
ческого состояния проточной части турбомашин.
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Система регистрации параметров давления и температуры обес-
печивает следующую погрешность измерения: параметров давления –
0,2%, параметров температуры – 0,3%. Также повышается достовер-
ность и чувствительность газодинамического метода, дополненного
акустическим методом контроля за счет увеличения точек контроля
до 486 по площади сопла в 8 – 10 раз. Выявлен дефект рабочей лопат-
ки турбины НК-8 в 2%. По сравнению с акустоэлектрическим коэф-
фициент надежности – 0,97, коэффициент надежности газодинами-
ческого метода – 0,96. Применение штатных датчиков давления и тем-
пературы повышают метрологическую надежность всей системы
контроля в целом на 10 – 15%.

5. Разработаны принципы построения систем аэроакустической
картографии на основе мультиплексированных волоконно-оптичес-
ких датчиков точечного и распределенного двумерного и трехмерно-
го типов с выработанными практическими рекомендациями по пост-
роению их конфигураций для контроля состояния рабочих лопаток
турбомашин, позволяющих контролировать распределение акустичес-
ких полей соответственно по окружности и сечению среза сопла и
визуализировать дефектные лопатки с использованием методов пас-
сивной пространственной локации и определения типа дефекта с ис-
пользованием методов спектрального анализа, с возможностью реа-
лизации 3D-формата представления данных измерений.

6. Развиты методы и средства аэроакустической диагностики
на основе применения единого поля комплексированных ВОД и прин-
ципов пространственной пассивной локации, которые включают в
себя широкие вопросы от конфигурации поля и методов съема ин-
формации до оптимальных алгоритмов ее обмена и принятия реше-
ний, позволяющие сделать новый шаг к решению проблемы безопас-
ности авиационного транспорта. Коэффициент надежности аэроаку-
стического метода контроля на базе КВОД составил 0,98. Применение
ВОД позволит сократить время контроля в 2,5-3 раза за счет распре-
деленных линий и снизит погрешность измерения на 8 – 10 %.

7. Предложена структура аэроакустического комплекса в виде
системы автоматического контроля параметров газовоздушного по-
тока на срезе сопла турбомашины в виде различного по форме изме-
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рительных линий контроля в зависимости от формы контролируе-
мых объектов. Определены принципы размещения точек (датчиков)
контроля, алгоритмизация и восстановления оптико-акустических
параметров пространственного распределения поля по измерениям в
дискретной совокупности точек по отдельности и решены при этом
частные модельные задачи с погрешностью восстановления.

8. Развиты методы и средства аэроакустической диагностики
на основе применения алгоритмов размещения датчиков и восста-
новления акустического или газодинамических полей на срезе сопла
турбомашин.

9. Созданы варианты диагностических устройств, которые слу-
жат основой для разработанной системы аэроакустической картогра-
фии на срезе сопла как метод неразрушающего контроля рабочих
лопаток проточной части турбомашин при холодном пуске при 1D-,
2D- и 3D-форматах представления данных измерений, для различ-
ных технологических промышленных применений, что свидетель-
ствует о расширении его функциональных возможностей. Новизна
и полезность технических решений подтверждены 12 патентами РФ
на изобретения и 1 полезной моделью.

Результаты работы реализованы путем внедрения комплексной
системы аэроакустической картографии как совокупности акустичес-
кого, газодинамического и волоконно-оптического методов контроля
и диагностики, а также отдельных программно-аппаратных средств,
использующих преимущества волоконно-оптических датчиков точеч-
ного, квазираспределенного и распределенного типов в системе кон-
троля, для улучшения метрологических, технико-экономических
и экологических характеристик, а также расширения функциональ-
ных возможностей систем неразрушающего контроля состояния ра-
бочих лопаток турбомашин на основе аэроакустической картографии
применяемой в промышленности, в научных исследованиях и учеб-
ном процессе.

Результаты работы внедрены и использовались при выпол-
нении хоздоговорных и госбюджетных НИР в, ООО «Автотехпо-
мощь», г. Наб. Челны,ООО «Меркадо», ООО «Паритет», г. Казань,
ОАО «Авиамотор», г. Казань. Результаты исследований использо-
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вались при выполнении НИОКР и НИР КГТУ, КНИТУ-КАИ в рам-
ках исследовательских работ с 2000 по 2011 гг. и государственно-
го задания на выполнение работ по организации научных иссле-
дований по техническим заданиям: № 7.2217.2011, №1017,
№З.1962.2014/К, программ «Симметрия», «Фотоника», «Радиофо-
тоника», а также в учебном процессе КНИТУ-КАИ по направле-
ниям «Радиотехника», «Инфокоммуникационные технологии
и системы связи», «Двигатели летательных аппаратов», «Проек-
тирование авиационных и ракетных двигателей», что подтверж-
дено соответствующими актами внедрения.
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